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*ДТП - дорожно - транспортное происшествие; **АППГ - аналогичный период прошлого года.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
И ПОСТРАДАВШИЕ ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ 
ДО 16 ЛЕТ (ЯНВАРЬ 2017 - ДЕКАБРЬ 2017)

Наименование показателя ДТП* % АППГ** погибло % АППГ** ранено % АППГ**

ДТП и пострадавшие дети 
в возрасте до 16 лет (всего) 266 -17,1 13 -45,8 288 -15,5

в том числе 
с детьми пассажирами 123 -27,2 6 -64,7 146 -23,6

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование показателя ДТП* % АППГ** погибло % АППГ** ранено % АППГ**

ДТП и пострадавшие дети 
в возрасте до 16 лет (всего) 19581 +1,6 713 +0,4 21136 +2,5

в том числе с детьми пассажирами 8852 +1,0 450 +2,0 10206 +2,2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Наименование показателя ДТП* % АППГ** погибло % АППГ** ранено % АППГ**

ДТП и пострадавшие дети 
в возрасте до 16 лет (всего) 560 +4,3 15 -11,8 603 +7,1

в том числе 
с детьми пассажирами 221 +11,6 9 -25,0 263 +22,3

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование показателя ДТП* % АППГ** погибло % АППГ** ранено % АППГ**

ДТП и пострадавшие дети 
в возрасте до 16 лет (всего) 149 -1,3 8 +14,3 152 -7,9

в том числе 
с детьми пассажирами 73 +32,7 5 стаб. 78 +16,4

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки группы детей автобусами.

2. Установить, что реализация полномочий федеральных органов исполнительной власти, предусмотрен-
ных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной Правительством Российской 
Федерации предельной численности работников федеральных органов исполнительной власти, а также 
бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство и управление в 

сфере установленных функций.
3. Требования пункта 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, в части, касающейся требова-

ний к году выпуска автобуса, подлежат применению:
в отношении автобусов категории М2, используемых для организованных перевозок групп детей по марш-

рутам, начальные пункты отправления и (или) конечные пункты назначения которых расположены в Ленин-
градской и Московской областях, гг. Москве и Санкт-Петербурге, с 1 июля 2018 г., а в отношении автобусов 
категории М2, используемых для организованных перевозок групп детей по иным маршрутам, с 1 апреля 

2019 г.;
в отношении автобусов категории М3, используемых для организованных перевозок групп детей по марш-
рутам, начальные пункты отправления и (или) конечные пункты назначения которых расположены в Ле-
нинградской и Московской областях, гг. Москве и Санкт-Петербурге, с 1 октября 2018 г., а в отношении 

автобусов категории М3, используемых для организованных перевозок групп детей по иным маршрутам, с 1 
октября 2019 г.

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.04.2018 N 456)

Председатель Правительства
Российской Федерации                                                                                                                         Д.МЕДВЕДЕВ

С изменениями и дополнениями от: 
от 23.06.2014 N 579, от 30.06.2015 N 652, от 22.06.2016 N 569, от 30.12.2016 N 1558,

от 29.06.2017 N 772, от 23.12.2017 N 1621, от 17.04.2018 N 456

Москва
от 17 декабря 2013 г. N 1177

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2013 г. N 1177

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ

ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ

С изменениями и дополнениями от 30.06.2015 N 652, от 22.06.2016 N 569, от 23.12.2017 N 1621

1. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые при организации и осуществлении организо-
ванной перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов (далее - группа детей), автобусами в городском, 
пригородном или междугородном сообщении.
2. Для целей настоящих Правил:
понятия «фрахтовщик», «фрахтователь» и «договор фрахтования» используются в значениях, предусмо-
тренных Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта»; понятие «должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения» 
используется в значении, предусмотренном Федеральным законом «О безопасности дорожного движения»;
понятия «образовательная организация», «организация, осуществляющая обучение» и «организация, осу-
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Постановление Правительства РФ 
от 17 декабря 2013 г. N 1177 

ществляющая образовательную деятельность» используются в значениях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации»; понятие «медицинская организация» используется в 
значении, предусмотренном Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации»; понятие «организованная перевозка группы детей» используется в значении, предусмотренном 
Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров 
- Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 «О правилах дорожного движения»;
понятия «туроператор», «турагент» используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации».(абзац введен Постановлением Правительства 
РФ от 23.12.2017 N 1621)
О применении требований пункта 3 в части, касающейся требований к году выпуска автобуса, см. пункт 3 
данного документа.
3. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска которого 
прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к пе-
ревозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в уста-
новленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
При организованной перевозке группы детей при движении автобуса на его крыше или над ней должен быть 
включен маячок желтого или оранжевого цвета.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621, вступает в силу с 01.07.2018).
4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие следующих документов:
а) договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным законом «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», - в случае осуществления организованной 
перевозки группы детей по договору фрахтования;
(пп. «а» в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652)
б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество, должность), копия 
лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия договора с медицинской организацией или 
индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию, - в случае, предусмотренном 
пунктом 12 настоящих Правил;
в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движения территориального органа Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или копия уведомления об 
организованной перевозке группы детей;
(пп. «в» в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652)
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) - в случае, предусмотренном пун-
ктом 17 настоящих Правил;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.2015 N 652, от 23.12.2017 N 1621)
д) список детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста каждого ребенка, номе-
ра контактного телефона родителей (законных представителей), список назначенных сопровождающих (с 
указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного те-
лефона), список работников туроператора, турагентства или организации, осуществляющей экскурсионное 
обслуживание (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера его 
контактного телефона), - в случае их участия в выполнении программы маршрута;
(пп. «д» в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени, отчества водителя, 
его телефона);
ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный руководителем или должностным 
лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, образовательной организации, 
организации, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
медицинской организации или иной организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 
организованную перевозку группы детей (далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, 
когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
з) программа маршрута, включающая в себя: график движения с расчетным временем перевозки;
места и время остановок для отдыха с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и 
отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания гостинич-
ных услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего организацию перевозки.
(пп. «з» в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652)
5. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся организацией или фрахтовщи-
ком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет после 
осуществления каждой организованной перевозки группы детей.
6. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 
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организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспе-
чивает наличие и передачу не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало та-
койперевозки, ответственному (старшему ответственному) за организованную перевозку группы детей копий 
документов, предусмотренных подпунктами «б» - «з» пункта 4 настоящих Правил.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрахтования фрахтователь 
обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не позднее дня, предшествующего дате, на которую запла-
нировано начало такой перевозки, копий документов, предусмотренных подпунктами «б» - «д» и «ж» пункта 
4 настоящих Правил, а фрахтовщик передает фрахтователю не позднее дня, предшествующего дате, на ко-
торую запланировано начало такой перевозки, копии документов, предусмотренных подпунктами «е» и «з» 
пункта 4 настоящих Правил.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
Допускается вместо списка работников туроператора, турагентства или организации, осуществляющей экс-
курсионное обслуживание, предусмотренного подпунктом «д» пункта 4 настоящих Правил, не позднее дня, 
предшествующего дате, на которую запланировано начало организованной перевозки группы детей, пред-
ставлять информацию о количестве таких работников, с передачей соответствующего списка до начала орга-
низованной перевозки группы детей.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтовщик:
не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало такой перевозки, обеспечива-
ет передачу водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также утвержденных руководителем или 
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, или 
уполномоченным лицом фрахтовщика копии графика движения и схемы маршрута - в случае организованной 
перевозки группы детей по договору фрахтования;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало такой перевозки, обеспечивает 
передачу водителю (водителям) копий документов, предусмотренных подпунктами «б» - «г», «е» и «ж» пункта 
4 настоящих Правил. При осуществлении перевозки 2 и более автобусами каждому водителю также переда-
ются копия документа, предусмотренного подпунктом «д» пункта 4 настоящих Правил (для автобуса, которым 
он управляет), и сведения о нумерации автобусов при движении.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются води-
тели, соответствующие следующим требованиям:
имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 
одного года на дату начала организованной перевозки группы детей;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, за которые предусмо-
трено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо адми-
нистративный арест, в течение последнего года;
прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в соответствии с правилами обе-
спечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации;
прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652)
9. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки автобусами при их на-
хождении в пути следования согласно графику движения более 4 часов не допускается.
10. Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения, 
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или 
фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивают в установленном Министерством внутренних дел 
Российской Федерации порядке подачу уведомления об организованной перевозке группы детей в подраз-
деление Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется одним 
или двумя автобусами, или заявки на сопровождение автомобилями подразделения Госавтоинспекции транс-
портных колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов.
Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции осу-
ществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки.
Уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в отношении нескольких плани-
руемых организованных перевозок группы детей по одному и тому же маршруту с указанием дат и времени 
осуществления таких перевозок.
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Постановление Правительства РФ 
от 17 декабря 2013 г. N 1177 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
(п. 10 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652)
11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы детей к железно-
дорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной перевозки группы детей (доставка до 
конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при незапланиро-
ванном отклонении от графика движения (при задержке в пути), а также организованная перевозка группы 
детей, осуществляемая на основании правовых актов высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 
100 километров.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства РФ от 22.06.2016 N 569)
12. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении организованной транспортной 
колонной в течение более 12 часов согласно графику движения руководитель или должностное лицо, ответ-
ственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке 
группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обе-
спечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652)
13. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, появление временных пре-
пятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, руководитель или 
должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при 
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по вза-
имной договоренности) обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению родителей (законных 
представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника (при наличии медицинского сопровожде-
ния) и соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем (автомобиля-
ми) подразделения Госавтоинспекции).
14. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспе-
чивает назначение в каждый автобус, осуществляющий перевозку детей, сопровождающих, которые сопрово-
ждают детей при перевозке до места назначения.
Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у каждой двери автобуса, 
при этом один из сопровождающих является ответственным за организованную перевозку группы детей по 
соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других сопрово-
ждающих в указанном автобусе.
15. В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей используется 2 и более авто-
буса, руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь назна-
чает старшего ответственного за организованную перевозку группы детей и координацию действий водителей 
и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку.
Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или должностным лицом, ответственным 
за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы 
детей по договору фрахтования - фрахтовщиком и передается фрахтователю не позднее дня, предшествую-
щего дате, на которую запланировано начало такой перевозки, для подготовки списка детей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
16. Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку группы детей должны на-
ходиться в автобусе, замыкающем колонну.
17. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов в каждом авто-
бусе руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или 
фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, 
бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением.
18. При организованной перевозке группы детей запрещено допускать в автобус и (или) перевозить в нем лиц, 
не включенных в списки, предусмотренные подпунктом «д» пункта 4 настоящих Правил, кроме назначенного 
медицинского работника. Работники туроператора, турагентства или организации, осуществляющей экскур-
сионное обслуживание, участвующие в выполнении программы маршрута, допускаются к поездке в автобусе, 
если у этих работников имеется при себе документ, подтверждающий трудовые отношения с туроператором, 
турагентством или организацией, осуществляющей экскурсионное обслуживание, и участие в выполнении 
программы маршрута. Указанный запрет не распространяется на случаи, установленные федеральными за-
конами.
(п. 18 введен Постановлением Правительства РФ от 30.06.2015 N 652; в ред. Постановления Правительства 
РФ от 23.12.2017 N 1621)
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СПРАВОЧНИК
по осуществлению
организованной перевозки 
групп детей автобусами

Примечание: Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Россий-
ской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны:

• Организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорож-
ного движения;

• Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха водителей2;
• Создавать условия для повышения квалификации водителей и других работников автомобильного и наземного 

городского электрического транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного движения;
• Анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного дви-

жения с участием принадлежащих им транспортных средств;
• Организовывать в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, Федерального закона от 

21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» проведение обя-
зательных медицинских осмотров и мероприятий по совершенствованию водителями транспортных средств 
навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

• Обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям безопасности до-
рожного движения и не допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, 
угрожающих безопасности дорожного движения;

• Обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обязанности по страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств;

• Оснащать транспортные средства техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, не-
корректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме 
труда и отдыха водителей транспортных средств (далее - тахографы). Требования к тахографам, категории 
и виды оснащаемых ими транспортных средств, порядок оснащения транспортных средств тахографами, пра-
вила их использования, обслуживания и контроля их работы устанавливаются в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается:
• допускать к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих российских национальных води-

тельских удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными средствами соответствую-
щих категорий и подкатегорий;

• в какой бы то ни было форме понуждать водителей транспортных средств к нарушению ими требований безо-
пасности дорожного движения или поощрять за такое нарушение.

Юридические лица, осуществляющие перевозки автомобильным и наземным городским электрическим транспор-
том, с учетом особенностей перевозок и в пределах действующего законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения могут устанавливать специальные правила и предъявлять к водителям транс-
портных средств дополнительные требования для обеспечения безопасности дорожного движения.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом, должны:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 
утверждены Правила организованной перевозки группы детей автобусами, которыми 
определяются требования, предъявляемые при организации и осуществлении организо-
ванной перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов (далее - группа детей), 
автобусами в городском, пригородном или междугородном сообщении.

Организаторам при планировании перевозки группы детей необходимо помнить, что:
«Организованная перевозка группы детей» - перевозка в автобусе, не относящемся к 

маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, 
осуществляемая без их родителей или иных законных представителей1.

Исполнители организованной перевозки группы детей обязаны выполнять все установ-
ленные нормативными правовыми актами требования по допуску водителей и транспорт-
ных средств к участию в дорожном движении, требования к режиму труда и отдыха води-
телей.

ПАМЯТКА ОРГАНИЗАТОРАМ ПЕРЕВОЗОК 
ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
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СПРАВОЧНИК
по осуществлению
организованной перевозки 
групп детей автобусами

1) Договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным законом 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 
- в случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрахто-
вания;

• соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утверждаемые федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере транспорта;

• назначить ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, прошедшего аттестацию на 
право заниматься соответствующей деятельностью в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере транспорта;

• обеспечивать соответствие работников профессиональным и квалификационным требованиям, предъявляе-
мым при осуществлении перевозок и установленным федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
транспорта, если иное не установлено федеральным законом;

• обеспечивать наличие парковки (парковочного места) для стоянки всех принадлежащих им транспортных 
средств, а также помещений и оборудования, позволяющих осуществлять техническое обслуживание и ремонт 
этих транспортных средств, или заключение договоров со специализированными организациями о стоянке этих 
транспортных средств, об их техническом обслуживании и о ремонте;

• организовывать и проводить предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

Примечание: Понятия «фрахтовщик», «фрахтователь» и «договор фрахтования» используются в значениях, 
предусмотренных Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта».
Фрахтователь - физическое или юридическое лицо, которое по договору фрахтования обязуется оплатить сто-
имость пользования всей либо частью вместимости одного или нескольких транспортных средств, предоставля-
емых на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа, грузов;
Фрахтовщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору фрахтования 
обязанность предоставить фрахтователю всю либо часть вместимости одного или нескольких транспортных 
средств на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа, грузов.
Договор фрахтования заключается в письменной форме и должен включать в себя:

1) сведения о фрахтовщике и фрахтователе;
2) тип предоставляемого транспортного средства (при необходимости - количество транспортных средств);
3) маршрут и место подачи транспортного средства;
4) определенный или неопределенный круг лиц, для перевозки которых предоставляется транспортное сред-
ство;
5) сроки выполнения перевозки;
6) размер платы за пользование транспортным средством;
7) порядок допуска пассажиров для посадки в транспортное средство, установленный с учетом требований, 
предусмотренных правилами перевозок пассажиров (в случае, если транспортное средство предоставляется 
для перевозки определенного круга лиц).

Договор фрахтования может включать в себя иные условия.
При отсутствии необходимости осуществления систематических перевозок по заказу договор фрахтования мо-
жет заключаться в форме заказа-наряда на предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров и 
багажа, оформляемого фрахтовщиком.
Заказ-наряд на предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа должен содержать 
следующие обязательные реквизиты3:

а) наименование документа и дата его оформления (число, месяц и год);
б) наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтователя, а если фрахтователем является физическое 
лицо, - фамилия, инициалы, паспортные данные, адрес и номер телефона фрахтователя;

Необходимые документы для осуществления 
организованной перевозки группы детей 

ПАМЯТКА ОРГАНИЗАТОРАМ ПЕРЕВОЗОК
ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
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УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

ПАМЯТКА ОРГАНИЗАТОРАМ ПЕРЕВОЗОК
ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ

2) список детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста каждо-
го ребенка, номера контактного телефона родителей (законных представителей),

3) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества (при 
наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного телефона), 

4) список работников туроператора, турагентства или организации, осуществляю-
щей экскурсионное обслуживание (с указанием фамилии, имени, отчества (при нали-
чии) каждого сопровождающего, номера его контактного телефона), - в случае их участия 
в выполнении программы маршрута;

5) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, 
имени, отчества водителя, его телефона);

6) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный руководи-
телем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного 
движения, образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, медицинской организации 
или иной организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими органи-
зованную перевозку группы детей автобусом (далее - организация), или фрахтователем, 
за исключением случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре 
фрахтования;

в) наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтовщика;
г) марка транспортного средства и его государственный регистрационный знак;
д) фамилии и инициалы водителей;
е) адрес пункта подачи транспортного средства, дата и время подачи транспортного средства в этот пункт;
ж) наименования конечного и промежуточных пунктов маршрута, в которых предполагается остановка транс-
портного средства в пути следования;
з) стоимость пользования предоставленным транспортным средством в рублях и копейках;
и) должность, фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного на проведение расчетов за пользование 
предоставленным транспортным средством;
к) часы и минуты прибытия транспортного средства в пункт подачи;
л) часы и минуты убытия транспортного средства после завершения перевозки;
м) количество перевезенных пассажиров;
н) должность, фамилия, инициалы и подпись фрахтователя или уполномоченного им лица, удостоверяющего 
выполнение заказа-наряда.

Примечание: К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускают-
ся водители, соответствующие следующим требованиям:
• имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 

одного года на дату начала организованной перевозки группы детей;
• не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, за которые предусмо-

трено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо админи-
стративный арест, в течение последнего года;

• прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в соответствии с правилами обе-
спечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации;

• прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается:
допускать к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих российских национальных води-
тельских удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными средствами соответствующих 
категорий и подкатегорий4.
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7) программа маршрута, включающая в себя: 
- график движения с расчетным временем перевозки; 
- места и время остановок для отдыха с указанием наименования юридического лица или 
фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющих дея-
тельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, 
осуществляющего организацию перевозки.

8) в случае организации перевозки одним или двумя автобусами - копия уведомления 
об организованной перевозке группы детей;
в случае организации перевозки транспортными колоннами (тремя и более автобусами) 
- копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомоби-
лями) подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации или уве-
домления о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на 
такое сопровождение;

9) при организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении организо-
ванной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику движения 
- документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отче-
ство, должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности 
или копия договора с медицинской организацией или индивидуальным предпри-
нимателем, имеющими соответствующую лицензию.

10)  В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 
часов - список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) со-
гласно ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением.

11) Согласно требованиям п.7 ст.19 Устава автомобильного транспорта и городско-
го наземного электрического транспорта (Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ) 
перевозчик, предоставляющий услуги по перевозкам пассажиров и багажа по заказам 
автомобильным транспортом, обязан иметь на каждом транспортном средстве копию 
уведомления о начале осуществления указанной деятельности с отметкой органа 
государственного надзора, осуществляющего прием такого уведомления.

Примечание: При составлении графика движения необходимо учитывать, что:
• Транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, вне населенных пунктов 

разрешается движение со скоростью не более 60 км/ч5.
• В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы детей к железнодорожным 

вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пун-
кта назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении 
от графика движения (при задержке в пути), а также организованная перевозка группы детей, осуществляемая 
на основании правовых актов высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.

• Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки автобусами при их нахожде-
нии в пути следования согласно графику движения более 4 часов не допускается.

Примечание: «Организованная транспортная колонна»6 - группа из трех и более механических транспортных 
средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе движения в сопровождении головно-
го транспортного средства с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами 
и включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов.

ПАМЯТКА ОРГАНИЗАТОРАМ ПЕРЕВОЗОК
ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
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Осуществляется в соответствии с порядком, 
утвержденным Приказом МВД России от 30.12.2016 г. N 941.

Подача уведомления 
об организованной перевозке групп детей

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 30 декабря 2016 г. N 941

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУППЫ

ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ

В соответствии с пунктом 10 Правил организованной перевозки группы детей автобуса-
ми, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2013 г. N 1177 <1>, приказываю:

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7174; 2014, N 
26, ст. 3576; 2015, N 27, ст. 4083; 2016, N 26, ст. 4072.

1. Утвердить прилагаемый Порядок подачи уведомления об организованной перевозке 
группы детей автобусами.
2. Начальникам территориальных органов МВД России на региональном и районном уров-
нях организовать изучение и обеспечить выполнение требований указанного Порядка.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Ми-
нистра генерал-полковника полиции А.В. Горового.

Министргенерал полиции
Российской Федерации

В.КОЛОКОЛЬЦЕВ

Приложение к приказу МВД России
от 30.12.2016 N 941

ПАМЯТКА ОРГАНИЗАТОРАМ ПЕРЕВОЗОК
ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
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ПОРЯДОК
ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУППЫ

ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ

1. При организованной перевозке группы детей одним или двумя автобусами не позднее 
двух дней до дня планируемой перевозки в подразделения Госавтоинспекции управлений, 
отделов, отделений Министерства внутренних дел Российской Федерации по районам, го-
родам и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным 
образованиям, по закрытым административно-территориальным образованиям, а также 
подразделение Госавтоинспекции Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на комплексе «Байконур» <1> по месту начала перевозки руководитель или 
должностное лицо, ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения, 
образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, медицинской организации или иной 
организации <2>, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтова-
ния - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) подают уведомления 
об организованной перевозке группы детей <3>.

--------------------------------
<1> Далее - «подразделение Госавтоинспекции».
<2> Далее - «организации».
<3> Далее - «уведомление».

В случае отсутствия в территориальном органе Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации на районном уровне подразделения Госавтоинспекции уведомление по-
дается в соответствующее подразделение Госавтоинспекции территориального органа 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федера-
ции.

2. Уведомление подается лично либо в электронной форме <4> и регистрируется в жур-
нале учета уведомлений об организованной перевозке группы детей автобусами.

--------------------------------
<4> Сведения о подразделениях Госавтоинспекции размещены в информационно-те-

лекомуникационной сети Интернет на официальном сайте Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по адресу: https://www.gibdd.ru.

3. В уведомлении указываются:
3.1. Количество перевозимых детей, дата начала и окончания перевозки.
3.2. В случае осуществления организованной перевозки группы детей организацией - 

полное наименование с указанием организационно-правовой формы, адрес места нахож-
дения, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при наличии), иденти-
фикационный номер налогоплательщика.

3.3. В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрах-
тования:

3.3.1. Информация о фрахтователе:
а) физическом лице - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, 

номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при наличии);

ПАМЯТКА ОРГАНИЗАТОРАМ ПЕРЕВОЗОК
ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
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б) индивидуальном предпринимателе - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес 
места жительства, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при нали-
чии), идентификационный номер налогоплательщика;

в) юридическом лице - полное наименование с указанием организационно-правовой 
формы, адрес места нахождения, номер телефона и (или) факса, адрес электронной по-
чты (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика.

3.3.2. Информация о фрахтовщике:
а) индивидуальном предпринимателе - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес 

места жительства, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при нали-
чии), идентификационный номер налогоплательщика;

б) юридическом лице - полное наименование с указанием организационно-правовой 
формы, адрес места нахождения, номер телефона и (или) факса, адрес электронной по-
чты (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика.

3.4. Программа маршрута - адрес места начала перевозки, названия автомобильных 
дорог по маршруту перевозки, адреса промежуточных остановочных пунктов и места 
окончания перевозки, расстояние перевозки в километрах, график движения, расчетное 
время в пути.

3.5. Информация об используемом автобусе (автобусах) - марка, модель, государствен-
ный регистрационный знак, номер диагностической карты и срок ее действия, сведения 
об оснащении тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS.

3.6. Информация о водителе (водителях) - фамилия, имя, отчество (при наличии), но-
мер водительского удостоверения, сведения о стаже работы в качестве водителя транс-
портного средства категории «D» не менее одного года из последних 3 календарных лет.

3.7. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона и (или) факса, 
адрес электронной почты (при наличии) лица подавшего уведомления (для юридических 
лиц).

3.8. Дата подачи уведомления.
4. Уведомление подписывается лицом, указанным в пункте 1 настоящего Порядка.
5. Руководителем подразделения Госавтоинспекции в течение суток после получения 

уведомления организуются:
5.1. Информирование подразделений Госавтоинспекции по маршруту перевозки по-

средством электронной почты, факсимильной или телефонной связи (в случае осущест-
вления перевозки по дорогам общего пользования, пролегающим по территории несколь-
ких районов, городов и иных муниципальных образований в пределах одного субъекта 
Российской Федерации и за его пределами);

5.2. Проверка по автоматизированным информационным системам Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации следующих сведений: о регистрации автобуса; о про-
ведении технического осмотра автобуса; о наличии у водителя, допускаемого к управле-
нию автобусом, осуществляющим организованную перевозку группы детей, водительского 
удостоверения категории «D»; о несовершении водителем административных правона-
рушений в области дорожного движения, за которые предусмотрено административное 
наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо администра-
тивный арест, в течение последнего года.

ПАМЯТКА ОРГАНИЗАТОРАМ ПЕРЕВОЗОК
ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
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УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 января 2007 г. N 20 и с тре-
бованиями Приказа МВД России от 31.08.2007 № 767 заявки на сопровождение принима-
ются к рассмотрению при организованной перевозке группы детей колонной в составе не 
менее трех автобусов.

Заявки на сопровождение подаются:

- В случае следования по дорогам общего пользования, расположенным в пределах 
районов, городов и иных муниципальных образований, в том числе нескольких муници-
пальных образований, закрытых административно-территориальных образований, ком-
плекса «Байконур» - в соответствующее подразделение Госавтоинспекции на районном 
уровне по месту начала сопровождения либо подразделение Госавтоинспекции на реги-
ональном уровне.

- В случае следования по дорогам общего пользования, расположенным на террито-
рии нескольких субъектов Российской Федерации, - в соответствующее подразделение 
Госавтоинспекции на региональном уровне по месту начала сопровождения либо Центр 
специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации.

Заявки на сопровождение подаются не менее чем за десять дней до планируемой пере-
возки и рассматриваются в пятидневный срок.

Подача заявки на сопровождение автобусов, 
осуществляющих организованную перевозку 
групп детей7

ПАМЯТКА ОРГАНИЗАТОРАМ ПЕРЕВОЗОК
ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
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УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

При организованной перевозке группы детей водитель автобуса согласно п.2.1.1 «Пра-
вил дорожного движения» обязан иметь при себе следующие документы:
1) Водительское удостоверение на право управления транспортным средством соот-
ветствующей категории;
2) Регистрационные документы на данное транспортное средство;
3) Путевой лист;

4) Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владель-
ца транспортного средства;
А также копии следующих документов, предусмотренных «Правилами организованной 
перевозки групп детей автобусами», утвержденными Постановлением Правительства от 
17.12.2013 № 1177:
• Договора фрахтования, заключенного в соответствии с Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта 

и городского наземного электрического транспорта», - в случае осуществления организованной перевозки группы 
детей по договору фрахтования; (Подпункт в редакции, веденной в действие с 10 июля 2015 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года N 652.

• Документа, содержащего порядок посадки детей в автобус, установленный руководителем или должностным ли¬-
цом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, образовательной организации, организа-
ции, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей образовательную деятельность, медицинской орга-
низации или иной организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку 
группы детей автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный поря-
док посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

• Уведомления об организованной перевозке группы детей (в случае перевозки 1 или 2 автобусами), решения о назна-
чении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции или уве¬домления 
о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение;

• Документа, содержащего сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество, должность), копия лицен¬-
зии на осуществление медицинской деятельности или копия договора с медицинской организацией или индиви¬ду-
альным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию, - при организованной перевозке группы детей 
в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику 
движения;

Перечень документов, необходимых водителю 
автобуса при организованной перевозке 
группы детей

• Списка пищевых продуктов8 (сухих пайков, бутилированной воды) согласно ассортименту, установленному Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным 
управлением, - в случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов;

• Списка назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего, его теле-
фона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка) для автобуса, которым он 
управляет, сведения о нумерации автобусов при движении (при осуществлении перевозки 2 и более

• Документ, содержащий сведения о водителе (водителях) с указанием Ф.И.О водителя, номера телефона.

Примечание: В сведениях о медицинском работнике желательно указывать егоконтактный телефон. 

Примечание: Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов установлены Приказом Минтранса 
России от 18.09.2008 № 152.

Примечание: Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у каждой двери 
автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за организованную перевозку группы 
детей по соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других 
сопровождающих в указанном автобусе.
В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей используется 2 и более автобуса,
руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь
назначает старшего ответственного за организованную перевозку группы детей и координацию действий
водителей и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку.

ПАМЯТКА ОРГАНИЗАТОРАМ ПЕРЕВОЗОК
ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
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Требования к автобусу, предназначенному для 
организованной перевозки группы детей

Для организованной перевозки групп детей используется автобус, который соответству-
ет по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, с 
года выпуска которого прошло не более 10 лет. 

В отношении автобусов категории М2, используемых для организованных перевозок 
групп детей по маршрутам, начальные пункты отправления и (или) конечные пункты на-
значения которых расположены в Ленинградской и Московской областях, гг. Москве и 
Санкт-Петербурге, требование подлежит применению с 1 июля 2018 г., а в отношении ав-
тобусов категории М2, используемых для организованных перевозок групп детей по иным 
маршрутам, с 1 апреля 2019 г.;

В отношении автобусов категории М3, используемых для организованных перевозок 
групп детей по маршрутам, начальные пункты отправления и (или) конечные пункты на-
значения которых расположены в Ленинградской и Московской областях, гг. Москве и 
Санкт-Петербурге, требование подлежит применению с 1 октября 2018 г., а в отношении 
автобусов категории М3, используемых для организованных перевозок групп детей по 
иным маршрутам, с 1 октября 2019 г.
Основание: п.3 «Правил организованной перевозки групп детей автобусами», утвержденных Постановлением Пра-
вительства от 17.12.2013 № 1177.

Автобус должен быть: 

1. Оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей до 12-летнего возраста - 
оснащен детскими удерживающими устройствами, соответствующих весу и росту ре-
бенка, или иными средствами, позволяющими пристегнуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. 
Основание: п. 2.4. ГОСТа 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей»; п. 22.6 Правил дорожного движения; п. 
1.16.1.3. Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», 
утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877. 
 
2. Оборудован:

2.1. Спереди и сзади опознавательным знаком «Перевозка детей» - в виде квадрата 
желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы - 1/10 стороны), с черным изо-
бражением символа дорожного знака 1.23 (сторона квадрата опознавательного знака, 
расположенного спереди транспортного средства, должна быть не менее 250 мм, сзади 
-400 мм). При следовании в колонне - информационной табличкой с указанием места 
автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по 
ходу движения.
2.2. Знаком «Ограничение скорости» - в виде уменьшенного цветного изображения до-
рожного знака 3.24 с указанием разрешенной скорости (диаметр знака - не менее 160 
мм, ширина каймы - 1/10 диаметра) - на задней стороне кузова слева у механических 
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транспортных средств, осуществляющих организованные перевозки групп детей.
Основание: п.п.3, 7 «Правил организованной перевозки групп детей автобусами», 
утвержденных Постановлением Правительства от 17.12.2013 № 1177; «Основные по-
ложения по допуску транспортных средств к эксплуатации…», утвержденные Поста-
новлением Правительства от 23.10.1993 № 1090
2.3. Тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS. 
Основание: п.3 «Правил организованной перевозки групп детей автобусами», утвержденных Постановлением 
Правительства от 17.12.2013 № 1177.

2.4. Маячком желтого или оранжевого цвета на крыше автобуса или над ней.
Основание: п.3 «Правил организованной перевозки групп детей автобусами», утвержденных Постановлением 
Правительства от 17.12.2013 № 1177. Вступает в силу 01.07.2018.

3. Укомплектован:
3.1. Знаком аварийной остановки, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-2001.
3.2. Медицинскими аптечками: для автобусов с полной массой менее 5 тонн - в количе-
стве 2 штук, для автобусов с полной массой более 5 тонн классов II и III - в количестве 
3 штук.
Основание: п. 2.3.13 ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей», п.7.7 Перечня неисправностей и усло-
вий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. 1.16.2.14 Технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Тамо-
женного союза от 9 декабря 2011 г. N 877.

3.3 Не менее чем двумя противооткатными упорами (для автобуса с полной массой 
более 5 тонн).
Основание: п.7.7 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 
средств.

3.4. Двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не менее 2 л., 
один из которых должен размещаться в кабине водителя, а второй - в пассажирском 
салоне. Огнетушители должны быть опломбированы, и на них должен быть указан срок 
окончания использования, который на момент проверки не должен быть завершен.
Основание: п.7.7 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 
средств; п. 1.16.2.15 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 
средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877; п. 2.3.14 ГОСТ 
33552-2015 «Автобусы для перевозки детей».

3.5. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 
3 часов - набор пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) согласно ас-
сортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением.
Основание: п.17 «Правил организованной перевозки групп детей автобусами», утвержденных Постановлением 
Правительства от 17.12.2013 № 1177.

4. Автобус должен быть допущен в установленном порядке к участию в дорожном дви-
жении: зарегистрирован в установленном порядке, проведен технический осмотр с уста-
новленной периодичностью (каждые шесть месяцев), застрахован в рамках ОСАГО, и не 
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должен иметь неисправностей, предусмотренных Перечнем неисправностей и условий, 
при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.
Основание: п. 2.2.8 ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей», п.11 «Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации…», утвержденных Постановлением Правительства от 23.10.1993 № 1090, 
Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств».

1 Термин Правил дорожного движения в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2015
№ 652 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования правил органи-
зованной перевозки группы детей автобусами» 

2 Особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей установлены приказом Минтранса России от 
20.08.2004 № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей» (зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2004 № 6094)

3 Приложение № 4 к Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»

4 Пункт 13 статьи 25 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
(в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 92-ФЗ (в ред. от 23.05.2015)

5 Пункт 10.3 Правил дорожного движения 

6 Термин Правил дорожного движения

7 Порядок подачи заявок предусмотрен постановлением Правительства РФ от 17.01.2007 № 20 «Об утверждении Положения о со-
провождении транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции» и приказом МВД России от 31.08.2007 № 767 «Вопро-
сы организации сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции» (зарегистрирован в Минюсте 
России от 19.10.2007 № 10357)

8 Примерный рекомендуемый перечень пищевых продуктов для организации питания детей в пути следования к месту отдыха и об-
ратно, при проведении экскурсий, различных внешкольных и выездных мероприятий:

1. Вода питьевая негазированная, расфасованная в емкости до 0,5 л для индивидуального использования.
2. Булочные изделия несдобные мелкоштучные массой до 100 г или хлеб из пшеничной, ржаной муки в нарезке по 50 г в индиви-

дуальной упаковке.
3. Булочные изделия сдобные мелкоштучные массой до 50 г в индивидуальной упаковке.
4. Сыры сычужные твердых сортов в нарезке по 100 г в индивидуальной упаковке.
5. Яблоки свежие мытые в индивидуальной упаковке.
6. Соки плодовые (фруктовые) и овощные в индивидуальной упаковке объемом до 0,2 л.
7. Орехи (фундук, миндаль, кешью, кедровые, грецкий орех) сушеные (не обжаренные) без скорлупы, без соли, фасованные массой 

нетто до 30 г.
8. Сухие завтраки типа «мюсли» (смеси злаков, злаковых хлопьев, орехов, сухофруктов), фасованные массой нетто до 30 г.
9. Крупяные изделия готовые (хлопья, кукурузные палочки, хлебцы), фасованные массой нетто до 30 г.
10. Кондитерские изделия в ограниченном ассортименте (печенье, миникексы, пряники, ирис тираженный, зефир, шоколад, конфеты 
(кроме карамели, в т.ч. леденцовой)) в индивидуальной упаковке массой нетто до 25 г.

Все пищевые продукты, используемые в продуктовом наборе «сухой паек», должны быть упакованы в потребительскую упаковку в 
объеме для разового применения, сроки годности продуктов должны быть соблюдены. Запрещается использование скоропортящихся 
и особо скоропортящихся продуктов (молоко и кисломолочные продукты, творожные продукты, мясные и колбасные изделия, консер-
вы: мясные, рыбные, овощные, плодовые и др.). Не допускается использование свежих фруктов не устойчивых к транспортировке 
(бананы, груши, мандарины и пр.).

Примечания к разделу:

ПАМЯТКА ОРГАНИЗАТОРАМ ПЕРЕВОЗОК
ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ



21

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУПП ДЕТЕЙ 
АВТОБУСАМИ

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
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Организация перевозки 
группы детей автобусами
(пошаговая инструкция)

СПРАВОЧНИК
по осуществлению
организованной перевозки 
групп детей автобусами

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
ФРАХТОВАНИЯ*

Шаг 1

Организатор
(фрахтователь)

Перевозчик
(фрахтовщик)

* При наличии у организатора собственного автобуса (автобусов) - переходим сразу к шагу 2

http://www.gibdd.ru/
Данные зафиксированы на 14.02.2017

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Госавтоинспекции РФ
Пассажирские перевозки
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Организация перевозки 
группы детей автобусами
(пошаговая инструкция)

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТАШаг 2

ПОДГОТОВКА НЕОБХОДИМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Список работников 
туроператора
в случае их участия в выполнении 
программы маршрута

Список перевозимых
детей 
с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 
возраста каждого ребенка, номера контактного 
телефона родителей (законных представителей)

Список 
сопровождающих
с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 
каждого сопровождающего, номера его контактного 
телефона

Порядок посадки детей 
в автобус
за исключением случая, когда указанный 
порядок посадки детей содержится в договоре 
фрахтования

Копия уведомления
в случае организации перевозки 
одним или двумя автобусами

Копия уведомления о 
начале осуществления 
деятельности
с отметкой органа государственного надзора, 
осуществляющего прием такого уведомления

Копия решения 
о назначении 
сопровождения
в случае организации перевозки 
тремя и более автобусами

(график движения, 
места и время остановок)

Программа маршрута

с указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии) водителя, его номера телефона

Сведения о водителях

в случае нахождения детей в пути 
согласно графику более 3 часов

Список набора 
пищевых продуктов

при перевозке в междугородном 
сообщении организованной транспортной 
колонной в течение более 12 часов

Сведения 
о медработниках 

Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 
наличие следующих документов:
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Организация перевозки 
группы детей автобусами
(пошаговая инструкция)

СПРАВОЧНИК
по осуществлению
организованной перевозки 
групп детей автобусами

СРОКИ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ 
ИЛИ ЗАЯВКИ НА СОПРОВОЖДЕНИЕ
Определение необходимого 
количества автобусов

Планируемое
количество
автобусов

Подача заявки на
сопровождение 

до перевозки

не менее чем 
за 10 дней 

Подача 
уведомления

до перевозки

не менее чем 
за 2 дня 

Шаг 3

http://www.gibdd.ru/
Данные зафиксированы на 14.02.2017

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Госавтоинспекции РФ
Пассажирские перевозки
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Организация перевозки 
группы детей автобусами
(пошаговая инструкция)

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

ПОДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ 
ИЛИ ЗАЯВКИ НА СОПРОВОЖДЕНИЕ

Шаг 4

В ГИБДД НА РАЙОННОМ УРОВНЕ 
подают в том случае, если маршрут перевозки 
проходит по территории, подконтрольной 
данному подразделению ГИБДД 
(например, из Увельского района 
в Южноуральск)

В ГИБДД НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
подают в том случае, если маршрут перевозки 
проходит по территориям, подконтрольным 
разным подразделениям ГИБДД 
(например, из Челябинска в Кусу, как в образце 
заявки на сопровождение - см.стр.16)

Уведомление подают в управления (отделы) ГИБДД 
по месту начала перевозки 

Причем совершенно неважно, 
будет ли планируемая 

перевозка внутри субъекта РФ, 
внутри муниципального 
образования или между 

субъектами РФ.

Заявку на сопровождение подают в соответствующее 
подразделение Госавтоинспекции на районном уровне 
по месту начала сопровождения либо подразделение 
Госавтоинспекции на региональном уровне.

http://www.gibdd.ru/
Данные зафиксированы на 14.02.2017

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Госавтоинспекции РФ
Пассажирские перевозки
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Организация перевозки 
группы детей автобусами
(пошаговая инструкция)

СПРАВОЧНИК
по осуществлению
организованной перевозки 
групп детей автобусами

ПРИНЯТИЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЕЙ 
РЕШЕНИЯ О СОПРОВОЖДЕНИИ АВТОБУСА

Наличие документов, предусмотренных
Правилами организованной перевозки

группы детей

Факт и сроки прохождения технического
осмотра автобусов, заявленных для

перевозки детей

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

График движения на предмет соблюдения
водителем режима труда и отдыха и

ограничений на движение в ночное время 
(с 23.00 до 6.00)

Необходимость 
сопровождения автобусов

Отказ 
в приеме заявки
(Представление
инициатору заявки 
об устранении
недостатков)

Отказ 
в приеме заявки
(Представление
инициатору заявки 
об устранении
недостатков)

Отказ 
в приеме заявки
(Представление
инициатору заявки 
об устранении
недостатков)

Отказ 
в приеме заявки
(Представление
инициатору заявки 
об устранении
недостатков)

Уведомление 
об отказе в
сопровождении

Проверка сведений о водителе на предмет стажа по категории «Д» 
и привлечения к административной ответственности в виде 
лишения права управления транспортным средством либо 

административного ареста за совершение административного 
правонарушения в области дорожного движения

РЕШЕНИЕ О СОПРОВОЖДЕНИИ

Шаг 5.1

http://www.gibdd.ru/
Данные зафиксированы на 14.02.2017

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Госавтоинспекции РФ
Пассажирские перевозки
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Организация перевозки 
группы детей автобусами
(пошаговая инструкция)

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

РАССМОТРЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 
О ПЕРЕВОЗКЕ

Наличие документов, предусмотренных
Правилами организованной перевозки

группы детей

Факт и сроки прохождения технического
осмотра автобусов, заявленных для

перевозки детей

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

График движения на предмет соблюдения
водителем режима труда и отдыха и

ограничений на движение в ночное время 
(с 23.00 до 6.00)

Необходимость 
сопровождения автобусов

Представление
инициатору уведомления 
об устранении недостатков

Представление
инициатору уведомления 
об устранении недостатков

Представление
инициатору уведомления 
об устранении недостатков

Представление
инициатору уведомления 
об устранении недостатков

УЧЕТ УВЕДОМЛЕНИЯ

Решение
о сопровождении

Проверка сведений о водителе на предмет стажа по категории «Д» 
и привлечения к административной ответственности в виде 
лишения права управления транспортным средством либо 

административного ареста за совершение административного 
правонарушения в области дорожного движения

Шаг 5.2

http://www.gibdd.ru/
Данные зафиксированы на 14.02.2017

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Госавтоинспекции РФ
Пассажирские перевозки
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Организация перевозки 
группы детей автобусами
(пошаговая инструкция)

СПРАВОЧНИК
по осуществлению
организованной перевозки 
групп детей автобусами

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
С СОБЛЮДЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ

Транспортным средствам, осуществляющим 
организованные перевозки групп детей вне населенных 
пунктов разрешается движение со скоростью не более 60 
км/ч.

В ночное время (с 23:00 часов до 6:00 часов) 
допускается организованная перевозка группы детей к 
железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также 
завершение организованной перевозки группы детей 
(доставка до конечного пункта назначения, определенного 
графиком движения, или до места ночлега) при 
незапланированном отклонении от графика движения (при 
задержке в пути).

После 23:00 часов расстояние перевозки 
не должно превышать 100 километров.*

*Согласно пункту 11 Постановления Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 
«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами»

Шаг 6

http://www.gibdd.ru/
Данные зафиксированы на 14.02.2017

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Госавтоинспекции РФ
Пассажирские перевозки



СПИСОК 
ТРАНСПОРТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ИМЕЮЩИХ ОПЫТ ПЕРЕВОЗОК 
ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ 
АВТОБУСАМИ



Населенный 
пункт

Наименование  
организации

Место нахождения,
фактический адрес

Контактные 
данные

Ф.И.О.
руководителя

Ф.И.О.
сотрудника 

по БДД

г. Екатеринбург

ЕМУП «Му-
ниципальное 
объединение 
автобусных 

предприятий»

г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, 35

gensec@urbus.ru
adm@urbus.ru

Кайсаров 
Владимир 

Викторович
?

г. Верхняя 
Пышма

ОА «Автотранс-
порт»

г. Верхняя Пышма,                                  
проспект Успенский, 129 avtotransport@e1.ru

Хафизов 
Фарит 

Миниханович
?

г. Полевской

МУП 
«Пассажирское 

АТП»Полевского 
городского 

округа»

г. Полевской, ул. 
Володарского, 101 babina.t@bk.ru

Сергеев 
Юрий 

Аркадьевич
?

г. Екатеринбург

ООО 
«Транспортная 

компания                        
«Урал-Авто»

г. Екатеринбург, ул. 
Таганская, 91-118 avtobus96@bk.ru

Горбунов 
Василий 

Сергеевич
?

г. Екатеринбург ООО «Ю-Ви-Эй-
Транс»

г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, 48В uvatransport@mail.ru

Трунилин 
Игорь 

Владимирович
?

г. Екатеринбург ООО «Авто-
Ном»

г. Екатеринбург, ул. 
Стачек, 4 Avto-nom@yandex.ru

Ярков 
Алексей 

Викторович
?

г. Екатеринбург ООО «Форт-
Транс»

г. Екатеринбург, ул. 
Ленина, 70 ftrans@list.ru

Елисеев 
Алексей 

Владимирович
?

г. Первоуральск ООО «Лира» г. Первоуральск, ул. 
Вайнера, 20 atp66@mail.ru

Гордеева 
Лира 

Рифовна
?

г. Екатеринбург ИП Шендрик 
А.В.

г. Екатеринбург,                                      
ул. Химмашевская, 

11-122

anton3723484@yandex.
ru

Шендрик 
Антон 

Васильевич
?

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

30



Населенный 
пункт

Наименование  
организации

Место нахождения,
фактический 

адрес

Контактные 
данные

Ф.И.О.
руководителя

Ф.И.О.
сотрудника 

по БДД

г. Екатеринбург ООО «Пегас» г. Екатеринбург, ул. Учи-
телей, д. 37, литер 23 Pegas2008@list.ru

Свешников 
Алексей 

Борисович
? 

г. Екатеринбург ООО «Декар» г. Екатеринбург,                                    
ул. Исследователей, 13 dekar_ek@mail.ru

Ельцов 
Сергей 

Аркадьевич
?

г. Екатеринбург ООО 
«Уралтрансгрупп»

г. Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург,8/10, лит.Б, 

оф.2
utgrupp@mail.ru

Мохов 
Александр 

Анатольевич
?

г. Екатеринбург ООО 
«Параллель»

г. Екатеринбург,                                   
ул. Академическая, 

19-76
tkparallel@mail.ru

Николин 
Степан 

Игоревич
?

г. Екатеринбург ООО «Восток» г. Екатеринбург, ул. 
Крауля, 85-66 vostok.kar@mail.ru

Карпычев 
Алексей 

Иванович
?

г. Екатеринбург ООО «ВАГ-
Сервис-Транс»

г. Екатеринбург, ул. 
Совхозная, 16 vagservis@rambler.ru

Неуймин 
Александр 

Геннадьевич
?

г. Полевской ИП
Вотинцев С.В.

г. Полевской, пос. Крас-
ная горка, ул. Рябино-

вая, 41
8 (912) 625-02-34

Вотинцев 
Сергей 

Васильевич
?

г. Екатеринбург ИП
Имбро П.С.

г. Екатеринбург, 
ул. Кедровая, 42 http:/e-trans66.ru

Имбро 
Павел 

Сергеевич
?
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УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
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Населенный 
пункт

Наименование  
организации

Место нахождения,
фактический 

адрес

Контактные 
данные

Ф.И.О.
руководителя

Ф.И.О.
сотрудника 

по БДД

п. Бреды
ООО

«Брединское 
АТП»

457312, 
Челябинская область, 

п. Бреды, 
ул. Аэродромная. д. 3 

8 (35141) 3-41-10 
atpbredy@mail.ru

Пичуев
Владимир

Анатольевич

Иващенко
Наталья

Владимировна

с. Варна
МУП

«Варненское 
АТП»

457200,
Челябинская область,

с. Варна, 
ул. Пролетарская, д. 167

8 (35142) 2-20-48
факс 2-11-98 

varnaMATP@yandex.ru

Мельник
Виктор 

Алксандрович

Галямов
Марат

Уралович

п. Вишневогорск
ООО

«Вишневогорс-
кое АТП»

456825,
Челябинская область, 

Каслинский район, 
п. Вишневогорск, 
ул. Советская, д.1 

8 (35149) 3-43-56
факс 3-42-54, 3-42-53

skjuliya@mail.ru

Широков
Владислав
Викторович

Трушнов
Вячеслав

Анатольевич

г. Златоуст ООО
«ЗлатАвтоТранс»

456238, 
Челябинская область, 

г. Златоуст, ул. 
Д.И.Шушарина 33-3

8 (908) 8279343,
8 (919) 3548093, 
8 (912) 3036608,

zlatavtotrans@mail.ru

Макаев 
Сергей 

Алексеевич

Макаев 
Юрий 

Алексеевич

г. Копейск

МУП
«Копейское 

пассажирское 
автопредприя-

тие»

456601,
Челябинская область, 

г. Копейск, 
ул. Сутягина, д.37

8 (35139) 7-38-28
7-60-15, факс 7-38-40
passajirkpa@yandex.ru
zdpp.mupkpa@inbox.ru

Валеев
Сергей

Рафаилович

Абросимов
Сергей

Юрьевич

г. Коркино
ООО

«Коркинское 
АТП»

456550, 
Челябинская область,

г. Коркино, 
ул. Пролетар-ская, д. 

39-а 

8 (35152) 3-06-40
факс 3-06-36

korkinoatp@yandex.ru

Литвинов
Константин
Викторович

Садеев
Радик

Рамильевич

г. Куса ООО
АТП «Куса-Авто»

456940,
Челябинская область, 

г. Куса, 
ул. Н-Заводская, 2

8 (35154) 3-46-43, 
3-16-53

Alexxx_atp@Rambler.ru

Терентьев
Андрей

Борисович

Юшков
Евгений

Анатольевич

г. Магнитогорск ООО
 «Фараон»

455000,
Челябинская область, 

г. Магнитогорск,
ул.Вокзальная,

д.1 стр.1

8 (3519) 22-44-00, 
44-40-00

faraon174@mail.ru

Федорцов
Виталий 

Сергеевич

Яминов
Искандер
Павлович

г. Магнитогорск ООО
«Прогрессия»

455000,
Челябинская область, 

г. Магнитогорск,
ул. Вокзальная, 

д.1 стр.1 

8 (3519) 20-88-12
progressia1@mail.ru

Моренко
Виталий

Альбертович

Филиппов
Александр
Павлович 

г. Миасс
ООО

«Миасс-транс 
плюс»

456303,
Челябинская область, 

г. Миасс, 
ул.60-лет Октября, 11

8 (3513) 55-92-25
7415038928@inbox.ru

Гулин
Сергей

Леонидович

Колов
Александр

Владимирович

ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Населенный 
пункт

Наименование  
организации

Место нахождения,
фактический 

адрес

Контактные 
данные

Ф.И.О.
руководителя

Ф.И.О.
сотрудника 

по БДД

г. Озерск

МУП
«Управление

Автомобильного
Транспорта»

456780,
Челябинская область,  

г. Озерск, 
Озерское шоссе, д.7

8 (35130) 7-51-76
urist-uat@mail.ru
mup-uat@mail.ru

Лазуткин
Александр

Александро-
вич

Шагин
Василий

Фёдорович

г. Пласт ООО
«Пласт-Авто»

457020,
Челябинская область, 

г. Пласт, 
пер. Гаражный, д.1

8 (35160) 2-12-46
факс 2-12-32

plast-avto@mail.ru

Гужаев
Владимир
Юрьевич

Козлов
Роман

Валерьевич

г. Сатка ООО
«Сатка-Авто-М»

456910,
Челябинская область, 

г. Сатка, 
ул. Бакальская, д.8-а

8 (35161) 4-39-19 
SATKA-AVTO@mail.ru

Аминев
Рамиль

Гизетдинович

Баянов
Денис

Ильдарович

г. Снежинск ООО
«Автоэкспресс»

456770,
Челябинская область, 

г. Снежинск, 
ул. Транспортная, д.36

8 (35146) 9-23-92,
3-09-39,

факс 2-61-51
aexpress@mail.ru

Савельев
Константин
Евгеньевич

Теремов
Александр

Григорьевич

г. Трехгорный
ООО
«АТП 

г. Трехгорный»

456080,
Челябинская область, 

г. Трехгорный, 
шоссе Восточное, д.2

8 (35191) 6-27-71
info@trgavtotrans.ru

Антропов
Виктор

Петрович

Петраковский
Андрей

Анатольевич

г. Трехгорный
ОАО
«АТП 

г. Трехгорный»

456080,
Челябинская область, 

г. Трехгорный, 
шоссе Восточное, д.2

8 (35191) 6-26-38, 
6-07-03

info@trgavtotrans.ru 

Найденов
Иван

Григорьевич

Ашеко
Алексей

Владимирович

г. Усть-Катав ИП
Карпова М.А.

456043,
Челябинская область, 

г. Усть-Катав, 
ул. Строителей, д. 16

8-912-774-56-41
nirvana_07@mail.ru

Карпова
Мария

Анатольевна

Карпов Артём
Викторович,
Скоба Олег
Игоревич

г. Челябинск
Первая 

Транспортная 
Корпорация

454138,
г. Челябинск,

ул. Молодогвардейцев, 
д.3

8 (351) 252-22-22
7400420@mail.ru

Новичихин
Станислав

Александро-
вич

Кузнецова
Марина

Николаевна

г. Челябинск
ООО

«Мега-
Автотранс»

454010,
г. Челябинск,

Копейское шоссе, д.48

8 (351) 223-57-05,
8-919-123-57-05
2102096@mail.ru

Планков
Владимир

Витальевич

Стряпчий
Владимир

Владимирович

г. Чебаркуль ООО « М-5-
АВТО»

456440, 
Челябинская область, 

г. Чебаркуль,
ул. Куйбышева, д.109

8 (351) 232-50-48
8-912-797-58-04
travniki@mail.ru

Татаркин 
Валерий 

Валерьевич

Мазеев Николай 
Александрович

Хабаров 
Александр 

Михайлович 

г. Чебаркуль

ИП 
Левенкова 

Елена 
Павловна

456440,
Челябинская область, 

г. Чебаркуль,
ул. 1 Мая, д.1, оф. 3

8 (912) 4-7777-84, 
8 (35168) 2-50-98
Todes.sb@mail.ru 

Левенкова 
Елена 

Павловна

Левкин
Анатолий 

Степанович
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ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА



Населенный 
пункт

Наименование  
организации

Место нахождения,
фактический 

адрес

Контактные 
данные

Ф.И.О.
руководителя

Ф.И.О.
сотрудника 

по БДД

г. Курган ООО «ТК»
640007, Курганская 

область, город Курган, 
улица Щорса, д. 92.  

8 (3522) 54-56-70
Кутепова 
Наталья 

Ивановна

Сартаков 
Игорь 

Геннадьевич 

г. Курган
ИП 

Белобородов 
Е.И.

640014, Курганская 
область, город Курган 

улица Сибирская  дом, 8
8-905-853-53-22

Белобородов 
Евгений 
Ильич

Белых 
Борис 

Константинович 

г. Курган ОАО “ПАТП-1”

640014, Курганская 
область, город Курган, 
улица Бурова-Петрова, 

д. 111.

8 (3522) 640-615
Седнев 
Андрей 

Петрович

Ершов 
Василий 

Васильевич

г. Курган
ИП 

Меркулов
 Ю.Н

640023, Курганская 
область, город Курган, 
пр-т Голикова, д. 32.

554444@mail.ru
8 (3522) 640595

Меркулов 
Юрий 

Николаевич

Кондратьев 
Сергей 

Николаевич

г. Курган ООО” Компания 
Альбатрос”

640014, Курганская 
область, город Курган, 
улица Бурова-Петрова, 

д. 123

andre4444@mail.ru
8 (3522) 640-333

Крылов 
Андрей 

Владимирович

Бекарев 
Алексей 

Владимирович

г. Шадринск

ИП 
Худорожкова 

Анастасия 
Шайнуровна 

641876, Курганская 
область, город 

Шадринск, улица 
Фабричная, д. 13.

globustur@shadrinsk.
net 

8 (35253) 52187

Худорожкова 
Анастасия 

Шайнуровна

Худорожкова 
Анастасия 

Шайнуровна

КУРГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Желаем Вам хороших дорог, 
профессиональных сотрудников 

и благодарных пассажиров! 

...

Перевозка пассажиров, а особенно детей – крайне 
ответственная задача. Чтобы обеспечить безопасность 

и сохранить жизни пассажиров, 
мы подготовили для Вас этот справочник. 

В нем есть все необходимые нормативные документы, 
правила и рекомендации для осуществления перевозки детей, 

а также пошаговая инструкция организации 
перевозки групп детей автобусами. 

Мы надеемся, что наши методические рекомендации 
помогут Вам в надлежащем оформлении документов, 

организации перевозки, 
а также в обеспечении безопасности. 

Президент СОЮЗА «Челябинский 
областной автотранспорт» 

С.А. Новичихин     

Начальник Уральского 
межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора  

И.В. Бородулин

УВАЖАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ! 


